
Приложение 4  

к приказу № 01-07/27 

от 18 июня 2019г. 

 

Положение о порядке возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений (далее - Положение) регламентирует порядок возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» (далее - ВЦПМ) и 

физическими и юридическими лицами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ВЦПМ. 

2. Порядок возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между ВЦПМ и 

обучающимися является приказ директора ВЦПМ о приеме обучающихся на обучение и 

договор об оказании услуг по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ВЦПМ возникают с даты зачисления в 

ВЦПМ. 

2.3. При зачислении на обучение ВЦПМ знакомит слушателей с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

2.4. Прием обучающихся на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется в соответствии с Правилами о приеме и отчисления обучающихся 

в Организацию. 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по причине болезни или 

по иным семейным обстоятельствам на основании личного заявления обучающеюся (заказчика) 

и издания соответствующего приказа директора ВЦПМ. 



3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по образовательной программе, повлекшие за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ВЦПМ. 

а) перевод для  получения образования по другой форме обучения или сочетание форм 

обучения; 

б) обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, заказчика на основании заявления, поданного на имя директора в письменной 

форме, так и по инициативе ВЦПМ. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ВЦПМ. На основании приказа вносятся соответствующие изменения и дополнения в договор 

(если имеется). 

3.5. Права к обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ВЦПМ, изменяются с даты издания приказа, 

или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателей из 

ВЦПМ. 

4.2. Отчисление слушателей ВЦПМ осуществляется в связи с завершением обучения, а 

так же досрочно по следующим основаниям: 

 - по инициативе слушателя; 

- по инициативе администрации ВЦПМ: если слушатель пропустил по 

неуважительным причинам более 25% от общего объема аудиторных занятий; в случае 

применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а так же в случае 

установления нарушения порядка приема в ВЦПМ, повлекшего по вине слушателя его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ВЦПМ, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ВЦПМ об отчислении обучающегося из ВЦПМ и расторжении договора (при 

наличии). 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ВЦПМ, прекращаются с даты отчисления 



из ВЦПМ. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ВЦПМ не позднее 3 

(трех) рабочих дней с латы подачи заявления обучающегося издает приказ об отчислении и 

направляет обучающемуся выписку из приказа и справку об обучении по самостоятельно 

установленному образцу. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ВЦПМ и действует до его отмены. 

5.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

5.3. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме. 


